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3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Поздравление Секретаря Санкт�Петербургского регио�
нального отделения Партии «Единая Россия», Председате�
ля Законодательного Собрания Санкт�Петербурга Вячесла�
ва Макарова с Международным днём инвалидов.

Уважаемые петербуржцы!
3 декабря мы отмечаем Международный день инвалидов.

Этот праздник призван привлечь внимание к проблемам лю�
дей с ограниченными возможностями, защите их прав и интересов, активи�
зировать все силы для помощи своим согражданам.

Всесторонняя поддержка и интеграция инвалидов в общественно�полити�
ческую жизнь – важнейшая задача государства и всего общества, которое
уважает себя и заботится о своем будущем.

В Петербурге постоянно совершенствуется законодательная база в обла�
сти поддержки и социальной реабилитации людей, находящихся в трудных
жизненных обстоятельствах из�за проблем со здоровьем, создаются все ус�
ловия для раскрытия их духовного и физического потенциала, формируется
комфортная среда для достойной жизни.

Люди с ограниченными возможностями обладают необычайной силой духа
и мужеством, которые способны творить чудеса. Своим характером, силой
воли, способностью преодолевать трудности они подают пример миллионам
людей. Триумфальная победа российских спортсменов на Паралимпийских
играх в Сочи – яркий тому пример.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма и уверенности в сво�
их силах!

Секретарь Санкт�Петербургского Регионального отделения
Партии «Единая Россия», Председатель

Законодательного Собрания Санкт�Петербурга В.С. МАКАРОВ

Уважаемые жители МО Волковское, друзья!

ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

И С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Эти праздники, по моему мнению, тесно связаны между собой.
 9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Эта памятная дата

установлена в 2007 году, когда Президент России Владимир Путин внес из�
менения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах
России». До 1917 года в этот день на Руси отмечался День Георгиевских
кавалеров.

 Именно 9 декабря в 1769 году Екатерина II учредила Орден Святого Геор�
гия Победоносца для воинов, проявивших в бою доблесть, отвагу и смелость.
Статус высшей военной награды РФ был возвращен ордену в 2000 году.

 А с 2007 года 9 декабря чествуют Героев Советского Союза, Героев Рос�
сийской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия Победоносца и ор�
дена Славы.

 Эта дата продолжает исторические традиции, храня и уважая память о
подвигах, совершенных героями нашей страны во имя своей Родины, во имя
защиты своих родных и близких, следовательно, во имя защиты благополу�
чия государства, во имя его стабильности и нерушимости. А значит, и во имя
главного закона страны – Конституции Российской Федерации.

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета МО Волковское

Рамиль ЯХИН

Дорогие петербуржцы!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ДНЕМ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА!

 Этот замечательный праздник посвящен тем сильным
духом людям, которые на полях сражений отстояли сво�
боду и независимость нашей Родины, своим трудом ук�
репляли экономическое и военное могущество нашей
державы. В этот день Россия чествует своих достойней�
ших сынов – Героев Советского Союза, Героев Российс�

кой Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.
 Сегодня в России возрождаются многие исторические традиции, мы

гордимся славным прошлым Отечества, героическими свершениями пред�
ков, заслугами и подвигами наших современников. Ратные и трудовые
подвиги героев Отечества служат для всех нас образцом высокого патрио�
тизма и беззаветной преданности Родине. Их жизненный пример сегодня
помогает нам строить новую Россию, решать экономические и социальные
вопросы, укреплять обороноспособность Российского государства.

 В этот замечательный день я желаю всем петербуржцам здоровья, бла�
гополучия и всегда мирного неба над нашей северной столицей на долгие
и счастливые годы.

С уважением, депутат Законодательного Собрания
Санкт�Петербурга А.Ю.ПАЛИН

Прием граждан проводится каждый 21й и 41й четверг месяца
Телефон для записи на прием: 318182116
Телефон приемной: 962197167
Прием юриста по понедельникам с 15.00 до 17.00
Запись по телефонам: 962197167 или 318182116

 Корр.: – Здравствуйте, Алек�
сандр Михайлович. Редакция «Вест�
ника» поздравляет Вас с переизбра�
нием на ответственный пост. Вы –
профессионал высокого уровня,
досконально знакомый с деятельно�
стью Совета и функционалом Мест�
ной Администрации. Естественно,
что все сотрудники Местной Адми�
нистрации, в том числе и Вы, уже
загружены работой. Расскажите чи�
тателям, какой.

 А.М.: – Здравствуйте и спасибо за
теплые слова. А работа сейчас идет

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Отгремели выборы, подведены их итоги.
Депутаты Муниципального Совета и сотрудники
Местной Администрации МО Волковское активно

включились в процесс рассмотрения и
формирования бюджета и адресных программ
на 2015;й год. Этим вопросом также всецело
поглощен и вновь избранный Глава Местной

Администрации Александр Мигас.

насыщенная: помимо различных те�
кущих задач мы сосредоточены на
рассмотрении и формировании мест�
ного бюджета и адресных программ
Муниципального образования Вол�
ковское на 2015 год.

 Корр.: – Что уже сделано?
 А.М.: – Проект адресных про�

грамм и местного бюджета МО Вол�
ковское на 2015 год составлен с уче�
том пожеланий наших жителей, как и
всегда, одобрен депутатами, отправ�

Начало. Окончание на стр. 2.
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лен на внешнюю проверку в
Контрольно�счетную палату.
Выявленные при проверке
замечания мы устраняем в
рабочем порядке.

 Корр.: – Можно ли ска�
зать, что до принятия мес�
тного бюджета на 2015 год
осталось совсем немного
времени?

 А.М.: – Конечно, потому
что две трети депутатов пре�
дыдущего созыва вновь из�
браны в новый состав Сове�
та. После принятия местно�
го бюджета в декабре мы
сразу приступим к исполне�
нию работ.

 Корр.: – Может ли воз�
никнуть такая ситуация, в
которой – до окончатель�
ного утверждения бюдже�
та – придется внести в
проект какие�то суще�
ственные изменения? Как
в таком случае будете
действовать?

 А.М.: – Теоретически, ко�
нечно, может. Хотя мы сде�
лали все, чтобы учесть в
проекте самые острые и
важные вопросы нашего му�
ниципального образования.
Как с точки зрения жителей
округов, так и с точки зрения
депутатов Совета. Но проект
бюджета – это живой рабо�
чий материал для всеобщего
обсуждения, поэтому исклю�
чить возникновения экстрен�
ных вопросов, касающихся
его правок, я не могу. И на
случай, если произойдут ка�
кие�то серьезные и резкие
изменения в части форми�
рования адресных программ
сансодержания дворовых
территорий, есть договорен�
ность: депутатский корпус и
мои коллеги готовы сверху�
рочно и в полном объеме ра�
ботать в любое время, чтобы
оправдать доверие избира�
телей и успеть принять бюд�
жет в полном объеме до Но�
вого года.

 Корр.: – Вы сказали
«есть договоренность». С
частично обновленным со�
ставом недавно избранных
депутатов Совета работа�
ется столь же слаженно и
плодотворно, как с депу�
татами предыдущего со�
зыва?

 А.М.: – Да. Потому что
Совет пополнился активны�
ми, трудолюбивыми, нерав�
нодушными депутатами.
Один тот факт, что, практи�
чески, все предвыборные
обещания кандидатов в де�
путаты включены в адрес�
ные программы на 2015 год,
говорит о многом! Новые де�
путаты уже знакомятся не
только со своими полномо�
чиями и с формированием
местного бюджета, но и с
работой общественных
организаций округа. И, по�
нимая, какой объем работы
уже сделан, и какой – еще
ждет впереди, хочу пожелать
вновь избранным депутатам
сил и успехов.

 Корр.: – Редакция «Вес�
тника» всецело присоеди�
няется к этому пожела�

нию. Но вернемся к суще�
ствующему проекту местно�
го бюджета. Можно ли жите�
лям нашего муниципально�
го образования где�то озна�
комиться с ним, кроме как
на страницах «Вестника»,
где он опубликован? Ведь
тираж у нашей газеты не�
большой.

 А.М.: – Да, конечно. Любой
заинтересованный житель МО
Волковское, у которого есть
Интернет, может подробно и
обстоятельно ознакомиться с
проектом местного бюджета
на 2015 год на нашем сайте
(volkovskoe.ru) во вкладке
«Бюджет».

 Корр.: – В начале интер�
вью упомянута текущая ра�
бота. Есть ли какие�то ее
моменты, о которых хоте�
лось бы рассказать со стра�
ниц «Вестника»?

 А.М.(улыбается): – И
очень много! Но у нас нет ни
столько полос в газете, ни
столько времени на общение –
все поглощает работа. И все
же, пользуясь случаем, хочу
предупредить наших жителей
об очередной волне мошенни�
ческой деятельности. Только
сегодня, прямо перед нашей
беседой, состоялась встреча
помощника прокурора Фрун�
зенского района Ивана Попов�
ского и представителя 4 отде�
ла полиции, участкового инс�
пектора Ирины Кудриной с об�
щественностью МО Волковс�
кое. На открытой дискуссии в
доброжелательной обстановке
обсуждалось состояние закон�
ности и правопорядка в нашем
муниципальном образовании.
Вопросы, конечно, касались
различных тем, но эту хочется
подчеркнуть особенно. Потому
что она затрагивает самых до�
верчивых жителей – наших ба�
бушек и дедушек. В настоящее
время пожилых людей обзва�
нивают и обходят представи�
тели районной социальной за�
щиты населения, а этим вовсю
пользуются мошенники. Они
звонят, приходят, выдают себя
за социальных работников и
выуживают у людей все сбере�
жения. Пожалуйста, не дайте
мошенникам обмануть себя и
своих близких!

 Корр.: – По этому вопро�
су «Вестник» публикует от�
крытое письмо Елены Згур�
ской – начальника отдела
социальной защиты населе�
ния администрации Фрун�
зенского района Санкт�Пе�
тербурга, о предупрежде�
нии мошеннических дей�
ствий. Александр Михайло�
вич, спасибо, что нашли
время для интервью среди
своего весьма плотного ра�
бочего графика.

 А.М.: – А я, в свою очередь,
хочу поблагодарить жителей
МО Волковское за доверие к
нашей команде, за неравноду�
шие к собственным домам и
округу. И отдельные добрые
слова адресую своим колле�
гам за их труд и профессиона�
лизм, а также депутатам Сове�
та за готовность к сотрудниче�
ству, живой интерес и глубокое
знание обсуждаемых проблем
и вопросов.

Окончание. Начало на стр. 1.

 Корр.: – Здравствуйте, Павел
Сергеевич. Редакция «Вестника»
рада представить вас читателям и
одновременно поздравить с избра�
нием. Как вы пришли к тому, что хо�
тите стать депутатом и почему в МО
Волковское?

 П.С.: – Здравствуйте, спасибо за
поздравление. Решение стать депу�
татом пришло не сразу. Я работаю в
районе три года, поэтому возмож�
ность увидеть его жизнь, понять по�
требности и сложности населения у
меня была. В какой�то момент я по�
нял, что чем�то могу помочь: есть по�
нимание, как решить те или иные воп�
росы. А благодаря основной деятель�
ности представилась возможность
оценить труд всех муниципалов, и са�
мой близкой по духу, по отношению к
работе, по результатам для меня ока�
залась команда депутатов МО Вол�
ковское.

 Корр.: – Это важно, что депутат�
ский корпус пополнился професси�
оналом такого уровня и с таким же
неравнодушным подходом к рабо�
те. Какие сферы деятельности на�
родного избранника вы считаете
«своими»?

 П.С.: – Те же, что относятся к моей
основной работе: патриотическое
воспитание молодежи, работа с вете�
ранами, военная сфера. Именно по
этим вопросам мы очень часто встре�
чаемся и совместно работаем с кол�
легами в Совете.

Корр.: – Есть ли уже какие�то
конкретные планы?

 П.С.: – Да. Например, одним из на�
правлений работы с призывниками
мы планируем (и это уже обсужда�
лось с коллегами депутатами) выво�
зить школьников муниципального об�
разования в воинскую часть. Но не
так, как это делается обычно – по
праздникам. Цель этих выездов –
дать возможность ребятам увидеть
бытовую сторону – посмотреть, как
живет солдат. Где он спит и ест, когда
ходит на полигон и в парк боевых ма�
шин, куда идет учиться, где занимает�
ся строевой подготовкой и ходит в ка�
раул. Что самое важное, это интере�
сует не только мальчиков, но и дево�
чек. Они часто укоряют, что их не бе�
рут с собой в поездки в военную часть.

Корр.: – И это не праздный воп�
рос?

 П.С.: – Отнюдь нет. Сегодня прак�
тически во всех военных училищах
производится набор девочек�курсан�
тов. В этом есть потребность. Условия
поступления и обучения – точно такие

же. Только конкурс выше, потому что
мест меньше. Если у мальчиков кон�
курс составляет 5�7 человек на место,
то у девочек – 10�13. Желающих
очень много, борьба за поступление
идет нешуточная. Вот поэтому мы и
планируем выезды в воинскую часть и
для мальчиков, и для девочек.

 Корр.: – А что планируется для
ветеранов?

 П.С.: – Сразу отмечу, что значе�
ние слова «ветеран» не ограничива�
ется общепринятым стереотипом.
Ветеран – это не только прошедший
Великую Отечественную войну,
умудренный годами седовласый че�
ловек. Ветераном можно стать и до
30 лет, пройдя не менее серьезные
боевые действия. Ветеранами ста�
новятся после Афганистана и Чечни,
и этим воинам тоже есть, что расска�
зать детям. Поэтому данное направ�
ление подразумевает работу с вете�
ранами всех войн и всех возрастов. А
планируем встречаться, общаться,
выезжать и работать совместно со
школьниками. Конечно, ветеранов
ВОв мы, в силу естественных причин,
не сможем привезти в воинскую
часть на те же сборы, но ветеранов
афганской и чеченской войн пригла�
шать обязательно будем. В районе
такой опыт уже есть. И ветераны со�
глашаются с удовольствием, надо
сказать. Между ними и школьниками
идет неформальное общение, инте�
ресное и полезное обеим сторонам.
Одно дело, когда видишь прошедше�
го боевые действия человека далеко
на трибуне или сцене, и совсем дру�
гое – когда он приходит в твою шко�
лу, в твою казарму, рассказывает,
глядя тебе в глаза, о своей войне,
своем опыте, своей жизни после. Ну
а перечислять все уже запланиро�
ванные мероприятия можно беско�
нечно долго, ведь наступающий
2015�й год – год 70�летия Великой
Победы – ими богат. Это Вахты Па�
мяти, выезды на патриотические сле�
ты, подготовка молодежи допризыв�
ного возраста к весеннему призыву,
«Звездный маршрут», слет поиско�
вых отрядов и залов Боевой славы
школьных музеев, «Зарница», «Шко�
ла безопасности», историко�крае�
ведческие конкурсы, научно�практи�
ческая конференция, посвященная
Дню Героев Отечества в следующем
году, конкурсы творческих работ,
концерты, уроки мужества в школах и
многое другое. Более подробно с во�
енно�патриотической программой
можно ознакомиться на нашем сай�

те, открыв второй раздел проекта
бюджета МО Волковское на 2015
год. Сейчас работа по проектиро�
ванию уже в завершающей стадии,
думаю, что в этом разделе изме�
нений не предвидится.

Корр.: – Не могу не попросить
вас рассказать о том, как прохо�
дит осенний призыв.

 П.С.: – Осенний призыв начина�
ется 1 октября и заканчивается 31
декабря. Понятно, что сейчас идет
его последний этап. В целом в рай�
оне призваны порядка 300 человек,
из них более 50 – жители МО Вол�
ковское. В связи с последними из�
менениями в Вооруженных Силах
возникает все большая потреб�
ность в солдате с профессией. Это
может быть водитель, связист,
электрик, токарь, повар. И полови�
на из призывников идут уже на кон�
кретную должность в конкретную
воинскую часть.

Корр.: – А как обстоит ситуация
с уклоняющимися от службы?

 П.С.: – Уклоняющихся не так
много. За последние годы необхо�
димость разыскивать призывников
значительно уменьшилась – мно�
гие идут сами, идут с удовольстви�
ем. Сейчас, кстати, благодаря ини�
циативе и решению Президента
России Владимира Путина, почти
во всех учебных заведениях есть
возможность пройти службу во вре�
мя учебы. Эта программа основы�
вается на военных кафедрах. Зак�
лючается служба в том, что в пери�
од обучения студенты выезжают в
воинскую часть. Срок обучения –
порядка двух лет на рядового запа�
са, трех – на сержанта запаса и че�
тырех – на лейтенанта запаса. И в
конце обучения, если все успешно,
помимо диплома человек получает
военный билет.

 Корр.: – По долгу службы вы
общаетесь с призывниками, с их
родителями, с ветеранами и их
семьями. Скажите, общались ли
вы с жителями МО Волковское?

 П.С.: – Конечно, неоднократно.
Общался и со многими ветерана�
ми, и с призывниками. Еще до вы�
боров, когда знакомился с работой
депутатов Совета, общался с жите�
лями округа. И, пользуясь случаем,
хочу поблагодарить за высокое до�
верие, оказанное мне избирателя�
ми. Постараюсь своим трудом оп�
равдать ваши надежды и проявить
себя в депутатской работе Совета
МО Волковское.

НОВЫЕ ЛИЦА СОВЕТА: ПАВЕЛ ДЕМЕНТЬЕВ

 Совсем недавно прошли выборы, а новые
депутаты уже активно работают в самых
разных направлениях наравне с коллегами.

Редакция «Вестника» представляет рубрику
«Новые лица Совета», в которой читатели

познакомятся с вновь избранными депутатами.
В преддверии Дня Конституции России и Дня
Героев Отечества про планы на ближайшее

будущее, повседневную работу и осенний призыв
рассказал депутат 208;го округа, начальник

отдела военного комиссариата города
Санкт;Петербург по Фрунзенскому району

Павел Дементьев.

Уважаемые жители Фрунзенского района!
В декабре 2014 года в рамках оперативно�профилактической акции «Фрунзенский район – террито�

рия закона!» организован прием и оперативная отработка сообщений от жителей Фрунзенского райо�
на о местах сбыта и потребления наркотиков, контрафактной алкогольной продукции и массового
проживания нелегальных мигрантов.

Информацию можно сообщить, в том числе анонимно, по телефонам:

Администрация Санкт�Петербурга: 004

Администрация Фрунзенского района Санкт�Петербурга: 576184137
Сервис «Купчино без наркотиков и алкоголя» на сайте frunzspb.ru

Прокуратура Санкт�Петербурга: эл. почта: antinarkospb@yandex.ru

Прокуратура Фрунзенского района Санкт�Петербурга:
постоянно действующая  «горячая линия» +719521284126143
(с 09.00 до 18.00 принимаются звонки и смс, с 18.00 до 09.00 – только смс)
Эл. почта: antinarkofrunz@yandex.ru

ГУ МВД России по   г.  Санкт�Петербургу и Ленинградской области:
573121181
Раздел «Сообщи о наркоточке» на сайте 78.mvd.ru

Телефон доверия наркоконтроля: 495152164
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Уважаемые читатели!
 Мы, депутаты МО Волковское,

давно и успешно сотрудничаем со
всеми организациями и обще�
ствами нашего округа. С блокад�
никами, с ветеранами Великой
Отечественной войны, с обще�
ством малолетних узников концла�
герей. Мы регулярно встречаемся,
обсуждая вопросы различных
уровней, на Координационном Со�
вете. Система работы отлажена на
уровне муниципальных программ
и обеспечена местным бюджетом.
Отмечу, что от участников обще�
ственных организаций поступает
множество полезных и серьезных
предложений и проектов. Ведь те,
кто сегодня на заслуженной пен�
сии, еще совсем недавно занима�
ли серьезные должности и пре�
небрегать таким громадным опы�
том работы – непозволительная
роскошь. Сейчас, когда уровень
благосостояния и среды прожива�
ния становится выше, люди дума�
ют не только о хлебе насущном. Их
интересует возможность саморе�
ализации. Поэтому одна из основ�
ных наших целей – сделать газету
более востребованной жителями.
В каждом номере «Вестника» вы
сможете найти материал о своей
поликлинике, школе, доме, дворе
и, конечно, о людях: знакомых и
просто живущих и работающих
рядом.

 Редакция стремится к тому, что�
бы со своими идеями жители при�
ходили и к нам, чтобы на страницах
газеты проходили дискуссии насе�
ления по любым насущным про�
блемам. А для этого мы планируем
распределить подготовку отдель�
ных выпусков газеты по муници�
пальным округам: 208, 209, 210 и
211. Так мы сможем ближе и пред�
метнее рассмотреть проблемы
каждого округа и показать, как
принимают участие в их решении
избранные жителями депутаты.

 В «Вестнике» также планируется
появление новых рубрик. Уже сей�
час мы собираем предложения от
депутатов по разделам газеты. Это
«Новости МО и МС», «АКТУАЛЬ�
НО», «Любимый город», «События
нашего округа», « К 70�летию По�
беды», «А как думаете вы?», «Наши
дети и внуки», «Аллея звезд» (об
интересных жителях наших окру�
гов), «Молодежная приемная»,
«Честный предприниматель» и
другие. Уверена, что также умест�
ны станут рубрики « Советы от…» и
«Вам отвечают», где специалисты
разных областей знаний и умений

– врачи, психологи, юристы, парик�
махеры, модельеры, кулинары, про�
сто хорошие хозяйки и «рукастые»
умельцы – будут общаться с нашими
читателями, предлагая свою по�
мощь и поддержку через редакцию
газеты.

Вы скажете, что есть Интернет.
Да, это так. Но нужно возрождать
живое общение: в век современных
технологий люди стали забывать,
что это такое. Поэтому в 2015�м
году мы планируем организовать
конференцию на тему «Лидерство,
ориентированное на общество.
Роль общественных организаций в
работе с населением». Выпуск газе�
ты, посвященный общественным
организациям, расскажет об их ли�
дерах и приведет наглядные поло�
жительные примеры роли таких со�
обществ в жизни людей, оказания
своевременной помощи и поддер�
жки друг другу.

С помощью газеты можно реали�
зовывать и творческие фантазии.
Мы планируем проведение различ�
ных конкурсов в этой сфере. Напри�
мер, конкурс на лучший проект
оформления территории, конкурс
плакатов и вывесок, конкурс стихов
и рассказов, конкурс фотографий,
поздравлений друзей и коллег.

Уверена, газета должна стать на�
чалом здоровой «цепной реакции».
Ее выпуски жители должны ждать,
как продолжение начатого доброго
и нужного дела. Закончу свое пер�
вое письмо к читателям интересным
примером из жизни.

 Шестиклассница учила в школе
стихи Владимира Маяковского о
дипкурьере Нетто. Как и все, девоч�
ка гордилась героем. И однажды, в
одной из ленинградских газет, уви�
дела заметку, где писалось, что
Нетто был не один. С ним диппочту
вез другой дипкурьер, Иоганн Мах�
масталь, эстонец по национально�
сти. Но о нем Маяковский не напи�
сал. А подвиг они совершили вдво�
ем. И вот уже вся 495 школа подня�
та на поисковую работу: дети, учи�
теля, родители. В результате школе
присвоено имя Иоганна Махмаста�
ля, а на ленинградском судострои�
тельном заводе строят корабль, на
борту которого красуется имя это�
го эстонского героя, как новая по�
эма о Человеке, написанная нерав�
нодушными сердцами школьников
и поддержавших их инициативу
взрослых.

 Большая статья в «Ленинградской
правде» об этой истории стала про�
должение «цепной реакции» добрых
открытий и, конечно же, дел.

После муниципальных
выборов депутатов V
созыва на должность
главного редактора

«Вестника» избрана
Анна Агафонова.

О планах издания на
будущее, о творчестве,

целях, задачах, принципах,
рубриках и «здоровой цепной
реакции» рассказала новый

главный редактор.

ПИСЬМО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

 Проблема наркозависимости – глобальна. Она охватывает все мировое сооб�
щество. Возникшая во второй половине XX века, эта проблема по сей день не
сдает своих позиций, являясь не столько медицинской, сколько социальной.
Данные Международной ассоциации по борьбе с наркоманией говорят о том, что
сегодня в мире живет примерно 180 миллионов наркоманов, из них ежегодно
уходит из жизни 250 тысяч человек. В то же время, по данным ВОЗ, если 7%
населения страны употребляет наркотики, то страна находится на грани кризи�
са. Самое опасное для общества в этой ситуации – формирование наркокульту�
ры. Особенно это актуально для молодежно�подростковой среды: первый опыт
наркопотребления россиян приходится на 13�15 лет.

 Исходя из этой ужасающей статистики, Муниципальное образование Волковс�
кое регулярно проводит профилактические мероприятия по возникновению нар�
козависимости у подростков.

 К этим мероприятиям относится и конкурс «Мир без наркотиков», уже не пер�
вый год проводящийся среди учеников школ и студентов средних профессио�
нальных образовательных учреждений округа. Цели и задачи этого конкурса по�
нятны: в процессе создания презентации, плаката или видеоролика у подростков
– повышенной группы риска – формируется или закрепляется отрицание нарко�
тиков, накапливаются знания о последствиях их потребления, повышается моти�
вация к здоровому образу жизни, развиваются индивидуальные творческие навы�
ки и увеличивается социальная активность.

 Три номинации конкурса («Самая креативная работа», «Самый убедительный
автор», «Самая убедительная презентация») включают в себя целый блок тем,
которые может выбрать за основу любой из участников.

 Конкурсная комиссия, сформированная из числа организаторов и привлечен�
ных специалистов – независимых экспертов, подводила итоги по двум группам,
отдельно оценивая работы школьников и учащихся средних профессиональных
образовательных учреждений. Критерий оценки жюри был высок и учитывал со�
ответствие представленных материалов целям и задачам конкурса, рассматри�
вая также эмоциональность и оригинальность работ, выразительность идеи и
глубину отражения выбранной темы.

 Так, в блоке «Мы выбираем жизнь» I место завоевала Екатерина Жукова, воспи�
танница Колледжа Петербургской моды, а в номинации «Самая актуальная рабо�
та» победил Богдан Кубыро из Электромеханического техникума железнодорожно�
го транспорта им. А.С.Суханова. В теме «Наркотики – знак беды» «Самой убеди�
тельной презентацией» выступила работа Марии Некрасовой, студентки Рестав�
рационно�художественного профессионального лицея, а I место жюри разделило
между дуэтом Виталия Ворсунина и Вадима Коновалова из Автотранспортного и
Электромеханического колледжа и индивидуальным автором Вадимом Воробье�
вым, воспитанником Профессионального реабилитационного лицея.

 Борьба в блоке «Наше здоровье – в наших руках» также выявила два первых
места: это работа Анастасии Лякишевой, учащейся Медицинского техникума №2,
и работа Анастасии Гурской из Профессионального реабилитационного лицея.

 «Самым убедительным автором» в блоке «Спортивная молодежь – залог здо�
ровой нации» стала Кристина де Консейсао, студентка Реставрационно�художе�
ственного профессионального лицея, а I место завоевали две участницы: Варва�
ра Гокова из Профессионального реабилитационного лицея и Анна Ситало, вос�
питанница Реставрационно�художественного профессионального лицея.

 В блоке «Знать, чтобы не оступиться» I место заняла автор из Профессио�
нального реабилитационного лицея Алиса Игнатова.

 Гран�при в блоке «Мир без наркотиков» присужден ученику 8 «Б» класса школы
№305 Егору Степанову, гран�при в номинации «Наше здоровье – в наших руках»
достался ученику 9 «А» класса школы №359 Роману Журавлеву, а гран�при всего
конкурса завоевала работа ученика 11 «А» класса школы №236 Егора Сиразеева.

За 4 года конкурс обрел свою популярность и доказал свою значимость.
Судя по результатам конкурса и количеству его участников, можно с увереннос�
тью сказать, что здоровый образ жизни, отказ от употребления наркотиков стал
нормой поведения для нашей молодежи.

«МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ»

 30 октября в актовом зале Автотранспортного
и Электромеханического колледжа подведены итоги

и проведена церемония награждения победителей творческого
муниципального конкурса социальных антинаркотических

роликов и презентаций «Мир без наркотиков».
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НОМЕР ПОДГОТОВЛЕН В ПЕЧАТЬ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО МО ВОЛКОВСКОЕ

Главный редактор: АГАФОНОВА А.В.

 Турнир прошел в свет�
лом и современно обору�
дованном тире школы
№305. Между собой со�
ревновались три возраст�
ные группы команд каж�
дой из пяти школ, распо�
ложенных на территории
МО Волковское. Команды
состояли из пяти бойких юношей и девушек: одинаково упорно
и достойно сражались за победные очки и пяти�, и десяти�
классники. Турнир проходил по�военному слаженно и четко. Об
этом позаботились организатор, руководитель и главный судья
турнира, преподаватель ОБЖ школы №305 Сергей Ломакин и

директор школы, в недав�
нем прошлом депутат Му�
ниципального Совета МО
Волковское, Нина Музы�
кантова. Конечно, стоит
отметить и поблагодарить
педагогов всех школ, дос�
тойно подготовивших ре�
бят к соревнованиям.

 Несложно понять при�
чины, обусловившие не�

обходимость подобных соревнований. Это популяризация во�
енно�прикладного многоборья, наглядное воспитание мораль�
но�волевых качеств, частичная подготовка школьников к воен�
ной службе и призывам в Вооруженные Силы страны, развитие
навыков быстрого командного взаимодействия. Участники де�
монстрировали свои уме�
ния в конкурсе «Стрельба
из пневматической вин�
товки» лежа с упора на
дистанции в 10 метров.

 Каждый «отстреляв�
шийся» отмечен неболь�
шими презентами от де�
путатов Совета: авторуч�
ками и блокнотами с сим�
воликой Муниципального
образования Волковское.
А каждая команда получила свой «сладкий приз».

 Церемония награждения победителей в личном и командном
зачетах пройдет 16 декабря в Автотранспортном и Электроме�
ханическом колледже на традиционном большом праздновании
Дня Героев Отечества.

ЮНЫЕ СТРЕЛКИ
 2 декабря в школе №305 состоялся первый
муниципальный турнир лично;командных

соревнований по стрельбе из пневматической
винтовки среди школьников округа, посвященный

Дню Героев Отечества.

ДЕНЬ
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

ДЕТЯМ1СИРОТАМ
 20 ноября сотрудники полиции УМВД России по Фрун�

зенскому району г. Санкт�Петербурга провели День пра�
вовой помощи, приуроченный Всемирному дню ребенка,
для учащихся образовательных учреждений Фрунзенского
района, в том числе и детей�сирот «Центра для детей�си�
рот и детей, оставшихся без попечения родителей».

 Майор полиции, инспектор по делам с несовершенно�
летними Дьякова Ирина Владимировна общалась с ре�
бятами, хоть и на банальную, но по�прежнему актуальную
тему борьбы с курением. Инспектор обратила внимание
воспитанников на нормы законодательства, регламенти�
рующие курение табачных изделий в общественных мес�
тах, а медицинский работник Центра объяснила ребятам
воздействие табака на организм человека с медицинс�
кой точки зрения.

 Кроме этого, майор полиции довела до ребят право�
вую информацию об ответственности, которую несут не�
совершеннолетние за участие в публичных мероприяти�
ях, дееспособность и правоспособность несовершенно�
летних граждан.

УМВД России по Фрунзенскому району
г. Санкт�Петербурга

 Отдел социальной защиты на�
селения администрации Фрун�
зенского района Санкт�Петербур�
га информирует, что в нашем
районе участились случаи обра�
щения граждан по фактам совер�
шения по отношению к ним раз�
личных мошеннических действий.

 Мошенники, используя довер�
чивость граждан, представляют�
ся «социальными работниками»
и в рамках подготовки к праздно�
ванию 70�летия Победы в Вели�
кой Отечественной войне 1941�
1945 годы обещают оказать им
различного рода помощь (офор�
мление денежных выплат, предо�
ставление подарков, бытовой

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
техники и т.д.). Под этим предло�
гом преступники проникают в
квартиры потерпевших, где со�
вершают кражи.

 В связи с вышеизложенным,
просим Вас быть особенно вни�
мательными и осторожными, ре�
шительно отказываться от такого
рода оказания помощи.

 В случае возникновения каких�
либо подозрений, необходимо
обратиться в ближайшее отделе�
ние полиции или позвонить в
органы социальной защиты на�
селения Фрунзенского района по
телефонам: 417�28�10, 712�94�13.

 Одновременно сообщаем, что
все специалисты отдела соци�

альной защиты населения и
СПб ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания на�
селения Фрунзенского района
Санкт�Петербурга» имеют слу�
жебные удостоверения, кото�
рые обязаны предъявлять при
посещении граждан. При этом
представители негосудар�
ственных организаций и во�
лонтеры к работе по обследо�
ванию материально�бытового
положения граждан не привле�
каются. Адресная социальная
помощь может быть оказана
только по Вашему обращению
в органы социальной защиты
населения.

ДЕНЬ НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В МЧС
 В целях повышения уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности по

вопросам обеспечения гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Отдел надзорной деятельности Фрунзенского района проводит еженедельно, по вторникам, в период
с 16 ч. 30 мин. до 18 ч. 00 мин. «День начинающего предпринимателя в МЧС» по адресу: Санкт�
Петербург, Лиговский пр., д. 130/50.

ОНД Фрунзенского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт�Петербургу

70 ЛЕТ НА ПИКЕ МОДЫ

 7 ноября Колледж Петербургской моды, директором которого с 2009 года
является Александр Капанин, отметил свое 70;летие. На протяжении всего

этого времени альма;матер молодых дизайнеров одежды, художников
по костюмам, стилистов и портных открывал и пестовал таланты.

Поздравить со значимой датой педагогический и ученический составы колледжа
пришли многие: от депутатов МО Волковское до видных деятелей Российской

эстрады и профессионалов модной индустрии с мировым именем.

 Среди гостей присутствова�
ли представитель Комитета по
образованию Санкт�Петербур�
га Владислав Фролов, депутат
Муниципального Совета МО
Волковское Анна Агафонова,
Глава Местной Администра�
ции МО Волковское Александр
Мигас, президент Междуна�
родного фестиваля парикма�
херского искусства «Невские

берега» Дмитрий Ершов, на�
родный артист России Геор�
гий Штиль и, конечно же, вете�
раны колледжа.

 Но столь знаковое и ожида�
емое событие ноября вызвало
ажиотаж не только среди име�
нитых гостей, но и среди всех
присутствовавших на показе.
Ведь Санкт�Петербург в кон�
тексте истории модных на�

правлений занимает осо�
бое место. Именно
здесь, после издания
«Приказа об организации
профессиональной шко�
лы портных, в будущем
модельеров, закройщи�
ков, конструкторов дамс�
кой и мужской одежды» в
1944 году началась ус�
пешная и многолетняя

работа колледжа.
 И сейчас, сквозь проле�

тевшие десятилетия, про�
должая совершенствовать�
ся, успешно и динамично
развиваясь, Колледж Пе�
тербургской моды по праву
занимает лидирующую по�
зицию в fashion�индустрии,
вырабатывая свой непод�
ражаемый петербург�

ский стиль, который от�
личается не только кра�
сотой, но интеллектуаль�
ной наполненностью:
смыслом, изяществом,
вкусом, элегантностью и
утонченностью.

 Не изменяют этому
принципу воспитанники
колледжа и сегодня:
представление началось

еще до показа. На всех эта�
жах здания был представ�
лен широкий спектр твор�
ческих работ учащихся.
Свои достижения демонст�
рировали художники, порт�
ные, парикмахеры, стилис�
ты, визажисты, мастера ху�
дожественного вязания, ба�
тика, росписи по ткани. От�
дельного внимания заслу�

живала невероятная пано�
рамная коллекция костюмов
Театра моды «От ампира до
модерна».

 А во время представле�
ния�показа зрителей радо�
вали своим творчеством сту�
денты и профессиональные
артисты. Это выступления
«Театра рук», показ коллек�

ций Театра моды «Импера�
торский фарфор», «Времена
года», «Черное золото», выс�
тупление ансамбля «Непо�
седы».

 Колледж Петербургской
моды уже 70 лет поддержи�
вает свою репутацию клас�
сического учебного заведе�
ния, не подверженного влия�
нию времени.


